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заседания оперативного штаба по недопущению завоза и р 
коронавирусной инфекции на территории городского 

Стерлитамак Республики Башкортостан

аспространения 
округа город

г. Стерлитамак

Руководитель оперативного штаба
Секретарь
Присутствовали:

17.06

Ю.В. Тротт 
О.М. Комзало 
Члены операт 
(список прилагается)

ва
ивного штаба

ПОВЕСТКА:

1. О внесении изменений в Указ Главы Республики Баш корт 
2020 года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовнос 
Республики Башкортостан в связи с угрозой распространенна 
Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
года № УГ-304.

РЕШИЛИ:

остан от 18 марта 
■ть» на территории 

я в Республике 
от 17 июня 2021

1. Заместителю главы администрации Григорьеву М.В.:
1.1. Организовать с 22 июня 2021 года деятельность музеев, вь: 
библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, домов (дв< 
осуществляемую в закрытых помещениях, проведение массовых 
спортивных мероприятий в закрытых помещениях в соответстви 
Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ 
режима «Повышенная готовность» от 17.06.2021 г. а именно осу 
при наличии одного из следующих документов:
- сертификат о прохождении вакцинации против COVID-201 
использованием Единого портала государственных и муници 
электронном либо распечатанном виде;
- справка медицинской организации о прохождении вакцинации 
2019, в том числе первым компонентом вакцины;
- справка медицинской организации о наличии противопоказан 
против COVID-2019;
- справка об отрицательном результате лабораторного исследовани 
методом ПЦР в электронном либо распечатанном виде (действи 
трёх суток со дня выдачи).
1.2. Прием документов, необходимых для поступления в ву: 
проведение вступительных испытаний, рассмотрение апелляц 
дистанционном режиме. Очная форма разрешается в отношени
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возрасте до 18 лет, а также поступающих, имеющих при себе спр 
о прохождении вакцинации, о наличии противопоказаний к ва 
отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом 
ПЦР.

2. Первому заместителю главы администрации Тротт Ю.В., заместителю 
главы администрации Ситдиковой Г.Ф., заместителю главы администрации 
Григорьеву М.В.:

2.1. Организовать с 29 июня 2021 года работу организаций общественного 
питания (при количестве 10 и более посадочных мест), деятельность салонов 
красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, 
физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно- 
курортных организаций, студенческих общежитий, а также работу организаций 
осуществляющих междугородние пассажирские перевозки автотранспортом общего 
пользования в соответствии изменениями в Указ Главы Республики Башкортостан 
от 18 марта 2020 года № УГ-111) «О введении режима «Повышенная готовность» от 
17.06.2021 г.

3. Всем заместителям главы администрации:
3.1. Усилить контроль за соблюдением юридическими 

индивидуальными предприятиями, профилактических и 
мероприятий в транспортных средствах, местах массового пребывания людей 
(объектах торговли, общепита, театрально-зрелищные, культурно
просветительские, зрелищно-развлекательные мероприятия).

3.2. Активизировать внедрение дистанционных способов проведения 
собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи 
общего пользования.

4. Заместителю главы администрации Шайхутдинову А.Н. усилить 
разъяснительную работу с населением в средствах массовой информации, 
официальных страницах и интернет-порталах, о необходимости и важности 
вакцинирования от новой коронавирусной инфекции.
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Руководитель оперативного штаба 

Секретарь

Ю.В. Трогт

О.М. Комзалова


